
Дисциплина  

«Уголовное право» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части ОП Б1.Б.14, 

направления подготовки 40.03.01 Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права»,  реализуется на 

кафедре «Уголовного права». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. Уголовное право и уголовный закон. Понятие, задачи, принципы и 

система уголовного права. 

Уголовная политика. Уголовный закон. Раздел II. Преступление. Понятие 

преступления и виды преступлений, Уголовная ответственность и состав преступления. 

Объективные признаки состава преступления. Субъективные признаки состава 

преступления. Стадии умышленного преступления. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Раздел III. Наказание. Понятие, цели и система наказаний. Назначение наказания. Раздел 

IV. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Освобождение от 

уголовной ответственности. Освобождение от наказания. Амнистия. Помилование. 

Судимость. Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Раздел VI. Иные меры 



 

уголовно-правового характера. Основания и порядок применения принудительных мер 

медицинского характера. Конфискация имущества. Уголовное право зарубежных 

государств. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Особенная часть уголовного права. Еѐ значение и система. Квалификация 

преступлений. Раздел VII. Преступления против личности. Преступления против жизни 

и здоровья. 

Преступления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Преступления 

против конституционных прав  и свобод человека и гражданина Преступления против 

семьи и несовершеннолетних. Раздел VIII. Преступления в сфере экономики. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

Раздел IХ. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. Преступления против общественной безопасности. Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности. Экологические преступления. 

Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления 

в сфере компьютерной информации. Раздел Х. Преступления против государственной 

власти. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. Преступления против 

правосудия. Преступления против порядка управления. Раздел XI. Преступления 

против военной службы. Преступления против военной службы. Раздел XII. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Преступления против мира и 

безопасности человечества Защита курсовых работ Зачет 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

сдачи дифференцированного зачѐта с оценкой, экзамена и защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  12 зачетных единиц,  432 

часа.  


